
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.18 "Маркетинг территорий". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины Маркетинг территорий является 

формирование  у обучающихся системы знаний в области 

управленческих концепций, необходимых  для решения 

теоретических и практических задач и современного 

представления о  возможностях развития территориальных 

образований различных типов  на основе маркетингового подхода. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Маркетинг территорий» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина нацелена на формирование у обучающихся  

целостного представления о природе, структуре, механизмах 

региональных транформаций в обществе. В процессе изучения 

курса, а именно при решении задач, анализе конкретных 

ситуаций, обучающиеся должны, опираясь на знания изученных 

ранее  дисциплин: Основы маркетинга, Методы принятия 

управленческих решений, Система муниципального управления, 

Система государственного управления, учиться разрабатывать и 

принимать решения в условиях нестандартных ситуаций, которые 

могут не соответствовать классическим алгоритмам принятия 

решений. Освоение данного курса  необходимо для изучения 

дисциплин: Стратегический менеджмент, Связи с 

общественностью в органах власти, Антикризисное управление  и 

станет важным этапом формирования рационального 

управленческого мышления. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ПК-7, ПК-21, ОПК-2, ОК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность маркетинга территорий, его цели, задачи, 

основные понятия, концепции, принципы и функции; субъекты 

территориального маркетинга; 
элементы комплекса маркетинга территорий; 

маркетинговую среду территории;виды, источники и методы 

получения маркетинговой информации; 
особенности поведения потребителей ресурсов и 

общественных благ территории.основные подходы и концепции 

территориального маркетинга, позволяющие осмысливать 

современный механизм управления на мезоуровне в РФ и в 

системе мирового хозяйства; 



уметь: 
оценивать территориальные стратегии с точки зрения 

достижения конкурентных региональных преимуществ, их  

обусловленности  экономическими и социальными механизмами; 
сегментировать территориальные рынки, осуществлять 

позиционирование и дифференциацию территорий; 
составлять анкеты и проводить маркетинговые 

исследования; разрабатывать товарные, ценовые и 

коммуникативные стратегии в разрезе объектов 
территориального маркетинга; 
использовать маркетинговый инструментарий в сфере 

маркетинга территорий. 
владеть: 

методами анализа массовых многосубъектных 

трансформационных процессов, грамотной аргументацией  своей 

позиции; 
приемами и методами проведения маркетинговых 

исследований; 
основными методами формирования конкурентных 

преимуществ территории. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Сущность, особенности и  виды маркетинга 

территорий. 
1.2. Инструменты маркетинга территорий 
1.3. Элементы комплекса маркетинга территорий 
1.4. Маркетинг города 
1.5. Маркетинг региона 
1.6. Маркетинг страны 
1.7. Маркетинговый подход к управлению продвижением   

территорий 
1.8. Организация и планирование маркетинговой 

деятельности на территории 
1.9. Маркетинг для государственных и муниципальных 

организаций 
1.10. Маркетинг в  отраслях и сферах деятельности 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Студенты могут воспользоваться кратким изложением 

лекционного материала по курсу в электронном виде, 

методическими указаниями, контрольными вопросами, кейсами в 

электронном варианте.  Для освоения дисциплины  применены: 
o 
компьютерное оборудование; 
o 
мультимедийное оборудование; 
o 
тесты по темам в электронном изложении; 
o 
пакет прикладных обучающих программ; 
o 
видео- и аудиовизуальные средства обучения 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 



студентов домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
 

 

 


